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Дорогие людиновцы! Ветераны Великой
Отечественной войны! Ветераны Армии и
Флота! Примите наши сердечные поздрав-
ления с Днём защитника Отечества! 

В этот день мы отдаём дань величайшего уважения и
большой благодарности всем, кто в разные периоды
нашей истории стоял на страже Родины, защищал её
священные рубежи. Мы помним подвиги русских ратни-
ков, дружинников и ополченцев Александра Невского и
Дмитрия Донского, чудо-богатырей Александра Суворо-
ва и Михаила Кутузова. Нам дорога память о защитниках
Севастополя, героях Шипки, тех, кто сражался на фрон-
тах первой мировой войны. Никогда мы не забудем
подвиги воинов Советской Армии, партизан, всего наро-
да, отстоявших свободу и независимость страны в смер-
тельной схватке с фашизмом. 

Сегодня в мире неспокойно, но мы верим в нашу
Армию и наш Флот, в наших славных защитников Отече-
ства, их мужество и высокий профессионализм! Рубежи
Родины должны быть надежно защищены, чтобы ни у
кого не появлялось желание испытать на прочность нашу
силу!

Желаем вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья,
счастья, большой веры в светлое и мирное будущее
нашей страны, а нашим защитникам — новых успехов в
служении Родине! 

Местное отделение КПРФ 
Речь идет, разумеется, о

предстоящих выборах в Госу-
дарственную Думу. Только они
– точнее, свободный выбор
народа как самый цивилизо-
ванный и легитимный способ
влияния по политику властных
структур – могут прояснить
истинное состояние общества,
существующие в нём настрое-
ния и устремления. И вот как
раз это-то и пугает власть пре-
держащих. Иначе как ещё
можно объяснить неотврати-
мость и повторяемость пове-
дения правящей элиты перед
выборами федерального (да и
регионального) уровня. 

Они, как наступление
весны, приход поезда, зарож-
дение любви, всегда предска-
зуемы в своём проявлении. В
ход идут проверенные време-
нем, предыдущими выборами
нападки на основателя перво-
го в мире социалистического
государства В.И. Ленина и соз-
данную им партию коммуни-
стов. Снова крутится заигран-
ная пластинка о том, что
нужно вынести тело Ленина из
мавзолея и по христианскому

обычаю придать его земле.
Мол, это необходимо сделать
из гуманных соображений:
сколько же можно издеваться
над человеком, выставляя его
тело на всеобщее обозрение? 

За всеми этими стонами
лжеревнителей христианской
морали и христианских ценно-
стей не прикрыто просматри-
вается желание ещё раз
вызвать в сердцах россиян
неприязнь к личности велико-
го человека, перед которым
все они выглядят жалкими
пигмеями, человеку, оставив-
шему после себя величайшее
наследие — СССР! 

Ленин снова обвиняется во
всех мыслимых и не мысли-
мых грехах и преступлениях.
Он — жестокий, бездушный
человек, тиран, исчадие ада!
То, что писали о Ленине Горь-
кий, Маяковский, тысячи вид-
ных людей — его современни-
ков, для нынешних ниспровер-
гателей ничего не значит, они
выше их свидетельств! Они
даже неспособны понять, что,
преследуя свои мелкие сию-
минутные цели, стараясь

перетянуть избирателей на
свою сторону, они ни Ленина
пинают, они пинают страну,
топчут её историю, оскорб-
ляют наше гражданское и
человеческое достоинство,
дают недругам России повод
для злорадства, неуважитель-
ного, неприязненного отноше-
ния ко всем нам. Как же надо
не любить свою страну, её
народ, чтобы вот так, походя, в
угоду личным амбициям
мазать чёрной краской про-
шлое, которым мы, несмотря
ни на что, вправе гордиться! 

Нельзя обойти стороной и
ещё одно неожиданное обви-
нение в адрес Ленина, которое
прозвучало совсем недавно.
Его назвали главным виновни-
ком распада… СССР! Ни Гор-
бачёва с его пустой говориль-
ней и окончившейся крахом
перестройкой, ни Ельцина,
незаконно подписавшего бело-
вежские соглашения, ни тех,
кто им помогал, а Ленина,
умершего почти сто лет назад!

Начало. 
Окончание на стр.2 

Николай Иванович Яшкин
известен жителям всей обла-
сти. В трудные 90-е, когда
село было брошено на про-
извол судьбы, ему удалось
не только сохранить хозяй-
ство, но и добиться его раз-
вития. Этому способствовали
личные качества Николая
Ивановича, его огромный
опыт хозяйственника, авто-
ритет у селян, которые пове-
рили ему, поддержали в труд-
ный момент. Своей деятель-
ностью на посту руководите-
ля СПК «Жерелёво»
Н.И.Яшкин доказал, что, как в
начале становления совет-
ской деревни, так и в совре-
менных условиях, крупные

сельхозпредприятия могут и
должны стать основой продо-
вольственной безопасности
страны и развития деревни. 

Николай Яшкин поддержи-
вает тесную связь с нашим

районом, интересуется поло-
жением дел в экономике, на
селе. Он убеждён, что Люди-
новский район имеет значи-
тельный потенциал для раз-
вития и повышения благосо-
стояния населения, в том
числе и на селе. Нужно актив-
нее работать по возрождению
хозяйств, которые за годы
рыночных реформ и демокра-
тических преобразований
пришли в упадок или прекра-
тили своё существование.

Также на пленуме были
намечены мероприятия по
проведению предстоящей в
этом году думской предвы-
борной кампании.

Василий Петров

Партийная жизнь

œÎÂÌÛÏ Ó·ÍÓÏ‡  œ—‘
25 января в Калуге состоялся пленум обкома КПРФ. В основе повестки дня пленума
были организационные вопросы. Избран новый состав бюро комитета в составе пят-
надцати человек. Первым секретарём стал депутат Законодательного Собрания вот
уже трёх созывов и руководитель крупного сельхозпредприятия в Куйбышевском рай-
оне Николай Яшкин.

œË„ÏÂË ÔÓÚË‚ ‚ÂÎËÍ‡ÌÓ‚
Позиция

Есть вещи, которые мало поддаются логике, но легко вписываются в нашу неспокой-
ную повседневность, особенно когда надвигаются события, способные хоть что-то
изменить в жизни страны в лучшую сторону, ответить на судьбоносные вопросы: куда
нас занесло и как быть дальше? 

Депутат 
Законодательного

Собрания 
Калужской области

Марина Костина

Дорогие друзья!
От души поздравляю

вас с Днём Советской
Армии и Военно-Морского
Флота. 98 лет назад роди-
лась армия — защитница,
армия — победительница,

подлинно народная Рабо-
че-крестьянская Красная
Армия. Она вобрала в себя
лучшие традиции русского
воинства, исторического
братства наших народов,
дух борьбы трудового
люда и поднялась на недо-
сягаемые высоты славы.

Сегодня все мы обяза-
ны помнить и хранить
память о героических
свершениях наших отцов
и дедов, воспитывать
молодое поколение на их
примере. Наша держава
по праву гордится их
победами и достижения-
ми. Наш долг — бережно
относиться к своей вели-
кой истории. Это станет
порукой тому, что буду-
щие защитники Отечества
отстоят страну в борьбе с
любым врагом. Желаю
вам бодрости духа и уве-
ренности в Победе нашего
правого дела!
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ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ — попытка внедрения в политиче-
скую, общественную и экономическую жизнь принципов,
основанных на ложных представлениях об устройстве обще-
ства и управлении экономикой, что привело к серьезным про-
счетам, обострению социально-политических проблем, все-
дозволенности и анархии, подрыву социалистических устоев
общества. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ (син. прихватизация) — непонятное до
сих пор для многих россиян понятие, означающее завладе-
ние гос- и иной собственностью в неограниченном количе-
стве ограниченным числом лиц, в результате чего 10% насе-
ления владеют 90% всех богатств. Наиболее часто употреб-
ляется в сочетании с прилаг.  грабительская.

ЭТО ВАМ НЕ СОЦИАЛИЗМ! – устойчивый оборот, харак-
терный для речи чиновников различного уровня в качестве
оправдания непопулярных решений: повышение тарифов,
увеличение налоговых ставок, снижение оплаты труда и т.д.
Иносказательно, указывает на то, что капитализм – это
плохо.

ВЫ ЧТО, ПРЕДЛАГАЕТЕ ВСЁ ПОДЕЛИТЬ? – данное
выражение восходит к диалогу Полиграфа Полиграфовича-
Шарикова и проф. Филиппа Филипповича Преображенского
(М.Булгаков, «Собачье сердце»), в котором Шариков предла-
гал взять и всё поделить. В наши дни характерно для речи
тех, кто в результате дележки общенародной собственности
в шальные 90-е обогатился сверх всяких пределов. Эмоц.,
призвано воздействовать на чувства людей, пристыдить,
вызвать ощущение вины.

Продолжение следует.

Депутат Законодательного Собрания Калужской
области Марина Васильевна Костина проводит прием
граждан 25 февраля 2016 года с 11.00 до 13.00 в малом
зале администрации МР «Город Людиново и Люди-
новский район» по адресу: г.Людиново, ул.Ленина, 20.

Запись на прием у помощника депутата
Вадима Ивановича Кретова +7(910)708-53-43

Зри в корень!

Õ‡¯ ÔÓÎËÚÒÎÓ‚‡¸ 

Комсомольцы поселка Думиничи обратились в Людиновское местное отделение КПРФ
с просьбой провести патриотический урок «Знамя нашей Победы». Наши комсомольцы
на экстренном собрании решили откликнуться на просьбу и провести урок, посвящён-
ный народному подвигу в Великой Отечественной войне.

Окончание. 
Начало на стр.1

В такую немилость он попал
за то, что в основу создания
союзного государства были
положены предложенные им
принципы добровольности и
равноправия республик, а
также право их выхода из
состава СССР, других, пожа-
луй, в той ситуации и не
могло быть. Кстати, предло-
жение Ленина было поддер-
жано всеми республиками, а
затем и 1-м съездом Советов
СССР.

Жаль, что рядом с Ильичом
в ту суровую пору не было
нынешних его обвинителей,
уж они бы дали ему исключи-
тельно правильные советы и
не позволили бы совершить
перечисленных ошибок. Всем
известно, что задним умом мы
сильнее всех, в реальности же
всё выглядит не так радужно.
Именно благодаря позиции
Ленина стало возможно соз-
дание величайшего государст-
ва в истории человечества и
не его вина в том, что мы,
наши правители не смогли его
сохранить, наоборот, постара-
лись сделать всё возможное
для его разрушения.

Нападки на Ленина и ком-
мунистов происходят на
фоне беспредела в братской
Украине, где антикоммунизм,
антисоветизм, русофобия
националистами-бандеров-
цами возведены в ранг госу-
дарственной политики,
рушатся памятники, пере-
именовываются города и
улицы, оскверняются святые
места, связанные с нашей

общей историей. Своими
выступлениями против Лени-
на, всего, что связано с его
именем, против партии ком-
мунистов наша либерально-
буржуазная элита льёт воду
на мельницу тех, кто сегодня
открыто называет Россию
своим врагом, применяет к
ней экономические санкции,
прибегает к военным угро-
зам. Не слишком ли это
высокая цена лишь за то,
чтобы получить дивиденды
на предстоящих в сентябре
выборах в Госдуму?!

Приближение выборов
сказывается и на отдельных
публикациях в нашей мест-
ной прессе. В «Людиновском
рабочем» в рассказе о дости-
жениях в СП «Село Букань»
автор пишет: «Семьдесят с
лишним лет из них (кресть-
ян), как сейчас некоторые
уверяют, «пили кровь» ком-
муняки, а многие в поселе-
нии проголосовали за них.
Вот и думай, где правда». А
правда недалеко, она в том
же рассказе, только слегка
замаскирована. Букань и
сегодня живет тем, что созда-
но в годы советской власти
коммуняками: школа, где
учатся дети буканцев, дом
культуры, где они отдыхают,
дома, в которых живут, зда-
ние местной администра-
ции... Есть ещё животновод-
ческий комплекс, мехмастер-
ские, другие хозпостройки. И
они строились «коммуняка-
ми-кропийцами»! Только сей-
час всё это за ненадоб-
ностью брошено, стоит мерт-
вым капиталом, подвергает-
ся разрушению, и по поводу

того, что когда-нибудь будет
востребовано, есть большие
сомнения. Да, жители Букани
ходят по асфальтовой дорож-
ке, в домах у них газ, подъ-
езды в домах отремонтиро-
ваны, но многие ли из них
испытывают радость от этих
благ, не имея главного –
работы. И стоит ли удивлять-
ся тому, что они голосуют за
коммунистов? Нет, видно,
«прелести» нынешней жизни
не для них. И сейчас многие
бы не задумываясь поменя-
ли их на то, чтобы вновь ощу-
тить себя нужными этой
земле, уважаемыми в своей
стране, кормильцами своих
детей и внуков. Сейчас они
лишены этих наиважнейших
человеческих потребностей.

О Ленине, о нашей партии
в ближайшее время мы ещё
услышим много нелицепри-
ятного, злобного, искаженно-
го. Что стоит за этим? Благо-
родство, покаяние, стремле-
ние очиститься от прошлых
ошибок, желание докопаться
до истины, дать ответы на
жгучие вопросы, которые
выдвигает время, проследить
исторический путь страны,
чтобы понять, куда же идти
дальше?.. Наверное, всего
понемногу. Но кроме этого,
есть нечто другое, и это нечто
– страх перед именем Лени-
на, величием ленинской
мысли! Это то, что не даёт
покоя нынешним его оппонен-
там, то, что всегда будет дер-
жать их в напряжении, потому
что за Лениным — правда!

Михаил Макеенков

Судя по отзывам, наши толкования новообразований,
вошедших в повседневную жизнь вместе с преобразова-
ниями и реформами, вызвали большой положительный
интерес. Некоторые читатели «ЛИ» даже обещали при-
слать свои варианты и находки. Будем с нетерпением
ждать! А пока предлагаем очередную публикацию из
нашего политсловаря.

Актуально

Õ‡Ò Ó·˙Â‰ËÌˇÂÚ Ô‡ÏˇÚ¸ Ó ‚ÓÈÌÂ

Группа ребят 19 января
выехала в Думиничи. Их
радушно встретили дирек-
тор Думиничской централь-
ной межпоселенческой биб-
лиотеки Е.И.Картышова,
первый секретарь МО КПРФ
А.М.Егоров, секретарь ЛКСМ
А.Салпагаров, коммунист
З.П.Прохорова, а вскоре
подошли учащиеся Думи-
ничской школы №3 вместе с
классным руководителем
М.И.Козловой. 

Вступительное слово
взяла библиограф С.В.Зай-
цева. Она рассказала ребя-

там о цели мероприятии и
предоставила слово первому
секретарю Людиновского гор-
кома ЛКСМ Оксане Егоренко-
вой. Урок начался с вопроса
об участии думиничан в
войне, о боевых действиях
на Думиничской земле, о
том, какие беды выпали на
долю жителей поселка. Ока-
залось, что практически у
всех ребят есть родственни-
ки, которые защищали Роди-
ну. Они знают о том, что про-
исходило в их районе в годы
оккупации, какие подвиги
совершались на этой земле

воинами Красной Армии и
партизанами. Всё это не
могло не тронуть сердца всех
присутствующим.        

Большой интерес вызвал
рассказ о Знамени Победы.
Юные думиничане также
много знают об этой святой
для каждого из нас реликвии.
Они активно отвечали на
вопросы, сами много спраши-
вали, приводили примеры,
ведь в нашей общей победе
есть и весомая частичка их
дедов и прадедов, пятеро из
них удостоены звания Героя
Советского Союза. 

Позиция

œË„ÏÂË ÔÓÚË‚ ‚ÂÎËÍ‡ÌÓ‚

Задача урока —  расска-
зать правду о той чудовищной
войне, донести до ребят,
насколько важно дорожить
памятью о народном подвиге,
следовать примеру героев —
была выполнена. Такие меро-
приятия людиновские комсо-
мольцы планируют проводить
и дальше. Обращение к слав-
ному прошлому сближает
нас, помогает выбрать пра-
вильные ориентиры в жизни.  

Делегация людиновцев
уезжала из Думиничей с хоро-
шим настроением. В памяти
остались яркие моменты
встречи с ребятами и их
наставниками из небольшого
райцентра российской глу-
бинки, жители которого в годы
войны вынесли тяжёлые
испытания. И замечательно,
что в Думиничах бережно
хранят память о том времени
и учат этому молодую смену.

Вадим Кретов


